
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность 

Должность 

 

Преподаваемые дисциплины Базовое образование 

 

Общи

й 

стаж/ 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Квалификацион

ная категория 

Дата последнего 

повышения 

квалификации 

Звания, награды 

Информация о дополнительном образовании 

1.  Кондольская 

Ирина  

Юрьевна 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Чтение оркестровых 

партитур; работа с 

оркестровыми партиями; 

методика обучения игры на 

инструменте; педагогическая 

работа 

Высшее/ Горьковская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки/ Скрипка/ 

Концертный исполнитель, солист 

оркестра, артист камерного 

ансамбля, преподаватель 

Высшее/ МОУ ВПО «Самарский 

муниципальный институт 

управления» / Государственное и 

муниципальное управление/ 

Менеджер 

34/18 Высшая  

22.09.2022 

 

ГГБУ ДПО ЦПО 

Антикоррупционная политика образовательной 

организации, 16 часов, 06.02.2019-08.02.2019;  

Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 72 часа, 08.04.2019-17.04.2019; 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

«Проектирование программ опережающей 

профессиональной подготовки по модели 

Ворлдскиллс в Самарской области», 16 ч. 29.03.19 

ГАУДПО СО ИРО 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников/Организация деятельности 

учреждения по достижению показателей НП 

Образование», 36 часов 13.12.2021-17.12.2021 

2.  Матвеева 

Ольга 

Викторовна 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

 

 Высшее/Куйбышевский 

педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева/ немецкий 

язык/учитель немецкого и 

английского языков в средней 

школы 1987г. 

АНО ДПО «Академия»; 

Менеджмент в образовании; 

Менеджмент в образовании 

38/29  ГБУ ДПО ЦПО 

«Антикоррупционная политика образовательной 

организации», 16 ч., 12.02.2020-1614.02.2020 

ГАУДПО СО ИРО 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников/Организация деятельности 

учреждения по достижению показателей НП 

Образование», 36 часов 13.12.2021-17.12.2021 

3.  Россеева 

Ангелина 

Андреевна 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Социально значимая 

деятельность 

Высшее/ ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственной 

социально-педагогический 

университет» / учитель Русского 

языка и литературу  

ГА ОУ ВЩ города Москвы 

№Московский городской 

педагогический университет»; 

Педагогическое образование; 

Магистр  

3/2 соответствие  ГАПОУ СО «Самарский государственный 

колледж» 

«Организация процесса дистанционного 

обучения», 16 ч., 06.04.2020-07.04.2020 

ГАУДПО СО ИРО 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников/Организация деятельности 

учреждения по достижению показателей НП 

Образование», 36 часов 13.12.2021-17.12.2021 



4.  Алёхина  

Елена 

Александровн

а 

 

преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Сольное камерное и оперное 

исполнительство; 

ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство; 

ансамблевая подготовка; 

методика преподавания 

вокальных дисциплин; 

производственная практика; 

изучение педагогического 

репертуара 

Концертмейстерские часы 

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/ Оперный певец, 

концертно-камерный певец, 

преподаватель 

16/16 Высшая  

26.09.19 

  

5.  Антропова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель  

 
Дирижирование; чтение 

хоровых партитур; 

постановка голоса; основы 

дирижирования ОТМ; 

постановка голоса  

 

Среднее 

Вольское музыкальное училище 

им. В.В.Ковалева/ Хоровое 

дирижирование/ Преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств/ 

Дирижирование академическим 

хором/ Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

Московский Патриархат Самарская 

Православная духовная семинария 

Дирижирование 

Регент церковного хора 

20/16 Высшая 

28.01.2021 

Стаж менее 3 лет 

6.  Аверина 

Наталья 

Борисовна 

 

преподаватель Гармония; сольфеджио; 

анализ музыкальных 

произведений; элементарная 

теория музыки 

Высшее/ Санкт- Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова/ 

Музыковедение/ Музыковед, 

преподаватель 

22/22 Высшая 

22.09.2022 

МБОУО ДПО «Центр развития образования» 

Эффективные практики наставничества, 36 ч., 

21.09.2021-26.10.2021 

МБОУО ДПО «Центр развития образования» 

Основы противодействия распространению 

экстремистской идеологии среди детей и 

подростков, 36 ч., 18.02.2022-25.03.2022 

7.  Афанасьев 

Евгений 

Алексеевич 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа; ансамблевое 

исполнительство; 

концертмейстерский класс; 

изучение педагогического 

репертуара; учебная практика 

по педагогической работе;  

Высшее/ Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина 

государственная консерватория/ 

Баян/ Концертный исполнитель, 

преподаватель 

46/46 Высшая 

24.03.2022 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

72 ч ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» / «Современные 

психолого-педагогические технологии в 

образовании» 28.12.18 



8.  Афанасьева 

Наталья 

Александровн

а 

 

преподаватель Сольное камерное и оперное 

исполнительство; 

производственная практика; 

методика преподавания 

вокальных дисциплин 

Высшее/ Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина 

государственная консерватория/ 

Сольное пение/ Оперный и 

концертный исполнитель, 

преподаватель  

46/46 Высшая 

31.01.19 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

72 ч ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» / «Современные 

психолого-педагогические технологии в 

образовании» 28.12.18 

9.  Ахматова 

Галина  

Ивановна 

 

преподаватель Сольфеджио; музыкальная 

литература; основы 

композиции; изучение 

методической литературы по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам и 

педагогический репертуар; 

преддипломная практика; 

гармония; анализ 

музыкальных произведении; 

основы композиции; 

педагогические основы 

преподавания музыкальной 

литературы  

Высшее/ Государственный 

музыкально- педагогический 

институт им. Гнесиных/ 

Музыковед, Преподаватель 

36/36 Высшая 

27.12.18 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

 Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа 

36 часов, 18.10.18-25.10.18 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 часов,  

11.04.18-23.10.18 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов, 54 часа, 24.09.2018- 10.10.18 

10.  Баранова 

Елена 

Владимировна 

 

преподаватель Ансамбль; специальный 

инструмент; методика ОДИ; 

родственный документ; 

изучение педагогического 

репертуара; педагогическая 

работа 

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/ Флейта/ Солист 

оркестра, преподаватель 

35/34 Высшая 

26.08.2022 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Самарской 

области 

СИПКРО Кафедра управления 

образованием/Основы работы в АИС «Кадры в 

образовании», 24 часа, 11.10.2017-25.10.2017 

Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающихся, 36 

час, 15.05.2017-19.05.2017 

ГБУ ДПО ЦПО 

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

01.02.2017-03.02.2017 

11.  Беккер Ида 

Александровн

а 

концертмейстер 

 

преподаватель 

Концертмейстерские часы 

 

фортепиано, чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент 

Среднее/ Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова» / 

Фортепиано/ Преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее/ /ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт 

культуры» / инструментальное 

исполнительство (фортепиано)/ 

Артист камерного ансамбля 

Концертмейстер. Преподаватель 

22/23  Стаж менее 3 лет 

12.  Бычков 

Владимир 

Николаевич 

 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа; оркестр; 

концертмейстерский класс; 

дирижирование; изучение 

родственных инструментов; 

Высшее/ Белорусская 

государственная консерватория им. 

А.В. Луначарского/ Аккордеон/ 

Концертный исполнитель, дирижер 

оркестра народных инструментов, 

29/29 Высшая 

27.08.20 

Заслуженный 

работник 

культуры 

ГБУ ДПО ЦПО 

«Антикоррупционная политика образовательной 

организации», 16 ч., 

14.09.2020-16.09.2020 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа им.П.И.Чайковского» ,36ч 



переложение; методика 

обучения игры на 

инструменте; 

инструментовка; 

концертмейстерская 

подготовка; изучение 

методической литературы по 

вопросам педагогики и 

методики; изучение 

педагогического репертуара  

преподаватель Самарской обл. 05.02.2019 – 12.04.2019г 

13.  Губина 

Наталия 

Николаевна 

концертмейстер 

преподаватель    
   Концертмейстерские часы 

Фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепиано 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт 

культуры» / Искусство концертного 

исполнительства/ концертный 

исполнитель. Преподаватель 

4/4 соответствие ГБУ ДПО ЦПО  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 часов, 

01.12.2020-03.12.2020 

 

14.  Захарова 

Елена  

Вадимовна 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано ОТМ; 

специальный инструмент; 

ансамблевое исполнительство 

(камерный ансамбль); 

развитие жанра камерно-

инструментальной музыки; 

учебная практика по 

педагогической работе; 

производственная практика 

(преддипломная); 

фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано;  

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/Фортепиано 

 / Концертмейстер, преподаватель  

25/25 Высшая 

30.12.21  

 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

 Развитие творческого коллектива средствами 

современных образовательных технологий: 

духовно-нравственный аспект, 36 часов, 

02.04.2019-11.04.2019 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

17.04.2019-18.04.2019 

15.  Зарипова 

Альбина 

Фанизовна 

педагог-

психолог 
Психология общения, 

история педагогики и 

психологии; возрастная 

психология, включая НОСЖ; 

современная педагогика; 

основы психологии 

музыкального восприятия 

Высшее: федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева; Психолого-

14/0  Стаж менее 3 лет 



педагогическое образование; 

Магистр 

16.  Зудилов 

Артём 

Дмитриевич 

преподаватель Специальный инструмент; 

родственный инструмент; 

джазовая импровизация; 

педагогическая работа; 

изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; 

инструментоведение; 

преддипломная практика; 

ансамблевое исполнительство 

Среднее/ ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова» / музыкальное 

искусство эстрады/ артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива  

Высшее/ ФГОУ ВО «Самарский 

государственный институт 

культуры» / Музыкальная 

педагогика/ преподаватель 

5/2 Соответствие 

 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 часов,  

04.03.2020-05.03.2020 

 

17.  Карбасов 

Александр 

Вячеславович 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Специальный инструмент; 

родственный инструмент; 

джазовая импровизация; 

история стилей музыкальной 

эстрады; инструментовка и 

аранжировка; компьютерная 

аранжировка; педагогическая 

работа; изучение 

педагогического репертуара 

ДМШ, ДШИ, преддипломная 

практика 

Оркестровый класс 

Среднее/ ГБОУ СПО Санкт- 

Петербургский музыкальный 

техникум имени М.П. 

Мусоргского» / Музыкальное 

искусство эстрады/ Артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

 

6/6 Первая  

29.08.19 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов, 54 часа, 23.11.2017-08.12.2017 

ГБУ ДПО ЦПО 

Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, 16 часов, 23.04.2018-24.04.20 

18.  Козлов  

Виктор  

Семенович 

 

преподаватель Сольное камерное и оперное 

исполнительство; методика 

преподавания вокальных 

дисциплин; производственная 

практика 

Высшее/ Уральская 

государственная консерватория им. 

М.П. Мусорского/ Сольное пение/ 

Оперный и концертный певец, 

преподаватель 

41/41 Высшая 

22.08.18 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа им.П.И.Чайковского» ,36 ч 

05.02.2019 – 12.04.2019г 

19.  Кондратьева  

Виктория  

Борисовна 

 

 

концертмейстер  

 

преподаватель  

Концертмейстерский класс 

 

Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; практическое 

освоение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; 

концертмейстерская 

подготовка; оптимизация 

навыков работы с нотным 

текстом; производственная 

практика (преддипломная) 

Высшее/ ФГОУ ПО 

«Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» / 

Инструментальное 

исполнительство/ Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

12/12 Первая 

26.03.20 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 часов,  

04.03.2020-05.03.2020 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 



20.  Королева 

Марина 

Александровн

а 

преподаватель дирижирование; чтение 

хоровых партитур; 

вокальный ансамбль; 

аранжировка для ансамбля и 

хора; преддипломная 

практика; социально 

значимая деятельность; 

основы дирижирования 

МИЭ; хоровое сольфеджио 

ВО 

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/ Дирижирование/ 

дирижер академического хора, 

преподаватель, артист хора 

12/10 Первая 30.01.20 ГБУ ДПО ЦПО 

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

02.04.2019-04.04.2019 

ГБУ ДПО ЦПО 

Проектирование образовательного процесса на 

основе современных образовательных технологий, 

36 часов, 22.04.2019-26.04.2019 

ГБУ ДПО ЦПО 

Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 72 часа, 08.04.2019-17.04.2019 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

институт культуры", Современный детский хор: 

методика работы и репертуар, 36 ч., 25.10.2019-

09.12.2019 

21.  Корнишина 

Эльмира 

Якубовна 

концертмейстер 

преподаватель 
Концертмейстерские часы 

Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; история 

исполнительского искусства, 

устройство клавишных 

инструментов; 

концертмейстерский класс; 

ансамблевое исполнительство 

(фортепианный ансамбль); 

развитие полифонии в 

фортепианной музыке; 

концертмейстерская 

подготовка; фортепиано, 

аккомпанемент, чтение с 

листа 

Высшее/ ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная 

консерватория имени П.И. 

Чайковского» / фортепиано/ 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель  

3/2 Первая 30.12.21 ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 часов,  

04.03.2020-05.03.2020; 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

22.  Куликов 

Михаил 

Геннадьевич 

 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

дирижирование; чтение с 

листа; инструментовка; 

инструментоведение; 

педагогическая работа; 

изучение педагогического 

репертуара 

Среднее/ Куйбышевское 

музыкальное училище/ 

фортепиано/ преподаватель 

музыкальных школ, 

концертмейстер 

Высшее/Московская 

государственная консерватория им. 

П.И. Чайковского/ Военно-

дирижерская/ Офицер с высшим 

военно- специальным 

образованием, дирижер  

40/40 Высшая 

24.10.19 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие творческого коллектива средствами 

современных образовательных технологий: 

духовно-нравственный аспект, 36 часов, 

02.04.2019-11.04.2019 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

17.04.2019-18.04.2019 



23.  Курдина 

Елена 

Петровна 

 

 

концертмейстер Концертмейстерские часы Среднее/Куйбышевское 

музыкальное училище/ 

Фортепиано/преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Высшее/ Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория/фортепиано/ 

концертный исполнитель, солист 

камерного ансамбля, преподаватель  

50/50 Высшая 

26.09.19 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа №1им.Д.Д.Шостаковича» ,36ч 

12.03.2019 – 28.05.2019г 

24.  Кузнецова 

Ксения 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Сольное пение;  

 

 

Высшее/Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования «Институт 

современного искусства» / 

Вокальное искусство/ магистр 

1/1  Стаж менее 3 лет 

25.  Лапенков 

Станислав 

Викторович 

концертмейстер Концертмейстерские часы; 

Оркестровый класс 
Среднее 

ГБПОУ «Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова» 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

1/1  Стаж менее 3 лет 

26.  Лизунова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

концертмейстер 

Специальный инструмент; 

ансамбль; изучение 

родственного инструмента; 

концертмейстерский класс; 

дирижирование; 

педагогическая работа; 

концертмейстерская 

подготовка;  

Высшее/ Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств/ 

Инструментальное 

исполнительство/ Концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

артист, преподаватель 

13/13 Первая 

26.09.19 

 

 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования 18 часов, 

22.10.2018-23.10.2018 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа 

36 часов, 18.10.2018-25.10.2018 

27.  Лычагин 

Сергей 

Владимирович 

 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

родственный инструмент; 

оркестровый класс; изучение 

педагогического репертуара 

ДШМ, ДШИ; педагогическая 

работа; работа с эстрадным 

оркестром; компьютерная 

аранжировка; джазовая 

импровизация; методика 

работы с творческим 

коллективом; чтение 

оркестровых партитур; 

чтение с листа; 

дирижирование; ансамбль; 

Среднее/ Московское  

областное училище искусств/ 

Музыкальное искусство эстрады, 

инструменты эстрадного оркестра/ 

Руководитель, артист эстрадного 

оркестра, преподаватель 

Высшее/ НОУ «Институт 

экономики, управления и права» / 

Юриспруденция/ Юрист 

21/16 Высшая 

27.06.19 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

11.04.18-12.04.18 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 16.04.2018-25.04.2018 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов/ стажировка «Музыкальное искусство», 

54 часа, 24.09.2018-10.10.2018 



преддипломная практика 
28.  Любимова 

Ольга 

Александровн

а 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; учебная 

практика по педагогической 

работе; методика работы с 

творческим коллективом; 

фортепиано ОТМ; методика 

преподавания фортепиано; 

производственная практика 

(преддипломная)  

Высшее/ Уфимский 

государственный институт 

искусств/ Фортепиано/ 

Преподаватель, концертмейстер 

46/46 Высшая 

28.10.21 

 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

29.  Максимова 

Юлия 

Владимировна 

 

 

преподаватель Сольное камерное и оперное 

исполнительство; 

ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство; 

история вокального 

исполнительства; методика 

преподавания вокальных 

дисциплин; методика работы 

с творческим коллективом 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова» / Вокальное 

искусство/ Оперный певец, 

концертно-камерный певец, 

преподаватель 

7/7 соответствие ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

22.10.2018-23.10.2018 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 18.10.2018-25.10.18 

30.  Мальцева 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Музыкальная литература, 

народная музыкальная 

культура, астрономия, 

сольное камерное и оперное 

исполнительство; 

ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство; 

ансамблевая подготовка; 

изучение методической 

литературы 

Высшее/ Санкт- Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств/ Народное 

художественное творчество/ 

Преподаватель сольного пения, 

преподаватель музыкальных 

историко- теоретических 

дисциплин 

24/7 соответствие ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Методика преподавания астрономии и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 

11.07.2021-21.07.2021 

АНО ДПО «Институт современного образования», 

Современные подходы к изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО, 36 часов, 

03.10.2020-10.09.2020  

 

31.  Маргаритова 

Ирина 

Александровн

а 

  

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; ансамблевое 

исполнительство 

(концертмейстерский класс); 

ансамблевое исполнительство 

(камерный ансамбль); 

концертмейстерская 

подготовка; учебная практика 

по педагогической работе; 

практическое освоение 

педагогического репертуара 

ДМШ; производственная 

(преддипломная) практика 

Высшее/ Горьковская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки/ Фортепиано/ 

Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

27/27 Высшая 

31.01.19 

Нижегородская консерватория им. М.И. Глинки в 

центре дополнительного образования и 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта (фортепиано), 72 часа, 

27.10.202-02.11.2022 



32.  Машкова 

Алена 

Олеговна 

 

преподаватель Декретный отпуск  Среднее/ ГОУ СПО 

«Тольяттинское музыкальное 

училище» / Инструментальное 

исполнительство/ Преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер 

Высшее/ ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия» 

/ Музыкальное образование/ 

учитель музыки 

8/8 Первая  

22.09.22 

ГАПОУ СГК 

Психологически-комфортная среда в цифровом 

пространстве, 16.07.2021- 18.08.2021 

ООО «Эридан» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционных образовательных проектов 

144 часов, 22.10.2021-20.11.2021 

33.  Межевич 

Александра 

Ивановна 

 

преподаватель Сольфеджио; гармония; 

элементарная теория музыки; 

музыкальная литература; 

методика преподавания 

ритмики; сольфеджио и 

ритмика; основы 

композиции; современная 

гармония; анализ 

музыкальных произведений 

Высшее/ Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных/ 

Музыковедение/ Музыковед, 

преподаватель музыкально- 

теоретических и исторических 

дисциплин, лектор 

46/46 Высшая 

22.10.20 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

Современные подходы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин, 72 часа,  

17.10.2022-18.10.2022 

34.  Морозова 

Оксана 

Вячеславовна 

 

   

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Специальный инструмент; 

практическое освоение 

педагогического репертуар 

ДМШ и ДШИ; 

концертмейстерская 

подготовка; ансамблевое 

исполнительство 

(концертмейстерский класс); 

концертмейстерский класс; 

чтение с листа и 

транспозиция; 

производственная практика 

Концертмейстерские часы;  

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/ Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

21/21 Первая  

25.10.19 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

11.04.2019-12.04.2019 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирования 

аккомпанемента вокальных произведений с листа, 

36 часов, 16.04.2019-25.04.2019 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов, 54 часа, 16.02.2018-05.03.2018 

35.  Москвитина 

Надежда 

Николаевна 

 

преподаватель 

 

 

 

Фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент 

Высшее/ Казанская 

государственная консерватория/ 

Фортепиано/ Артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

29/29 Высшая 

преподаватель 

27.05.21 

 

 

Высшая 

концертмейстер 

27.12.18 

 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа №1 им.Д.Д.Шостаковича», 

36ч 

12.03.2019 – 28.05.2019г 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

36.  Мингазов -

Шаляпин 

преподаватель История; история мировой 

культуры; философия; 

Высшее/ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет» / 

10/10 Высшая 

25.09.19 

ГАУ ДПО СО ИРО  

«Разработка комплекса учебных заданий для 



Станислав 

Олегович 

обществоведение (включая 

экономику и право); 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала. Рынок труда 

и профессиональная карьера 

юриспруденция/ юрист 

Переподготовка/ АНО ДПО 

«ИПКИПЮР» / История/ Учитель 

истории 

учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформированных в Историко-культурном 

стандарте по отечественной культуре, на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 

36 часов, 21.041022-18.01.2022  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 16 часов, 02.08.2022 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

«Защита детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и (или) развитию», 36 часов, 

03.09.2022 

37.  Мязговская 

Мария 

Владимировна 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер  

Специальный инструмент; 

квартетный класс; камерный 

ансамбль; оркестровый класс 

(ансамбль скрипачей) 

изучение педрепертуара; 

чтение с листа;  

Концертмейстерский часы 

Высшее/ ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств» / 

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) / 

Концертный исполнитель, 

артист(солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель 

6/6 соответствие ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова»  

72 часа, 15.02.19-16.05.2019 

Сириус, Сертификат «Особенности работы с 

одаренными детьми в системе музыкального 

образования» Скрипка, 36 ч 

03.08.2020-25.08.2020 

 

38.  Найденова 

Марина 

Константинов

на 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; фортепиано 

ОТМ; фортепианный дуэт; 

практическое освоение 

педагогического репертуар 

ДМШ и ДШИ; ансамблевое 

исполнительство 

(фортепианный ансамбль); 

учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее/ Государственный 

музыкально- педагогический 

институт имени Гнесиных/ 

Фортепиано/ Концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель  

41/41 Высшая 

31.01.19 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов, 54 часа, 24.09.2018-10.10.2018 

39.  Озерская 

Ксения 

Сергеевна 

преподаватель Сольное пение; 

педагогическая работа; 

производственная практика 

Высшее/ ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет/ 

хоровое дирижирование/ 

руководитель хора и творческого 

коллектива, преподаватель, артист 

хора и ансамбля 2008г. 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт 

культуры» / Вокальное искусство/ 

концертно-камерный певец. 

Преподаватель  

2/2 соответствие Стаж работы менее 3-х лет 

40.  Островская преподаватель Фортепиано, аккомпанемент, Высшее/ Уфимский 44/44 Высшая ФГБОУ ВО «СГСПУ»  



Ольга 

Исаевна 

 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент 

государственный институт 

искусств/ Фортепиано/ 

преподаватель, концертмейстер, 

солист камерного ансамбля 

26.09.19 Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

22.10.2018-23.10.2018 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 18.10.2018-25.10.2018 

41.  Панина 

Ирина 

Леонидовна 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 

листа; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент  

Концертмейстерские часы  

Высшее/ Горьковская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки/ Фортепиано/ 

Солист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

36/36 Высшая 

преподаватель 

26.04.21 

 

 

 

 

 Высшая 

концертмейстер 

24.10.19 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

42.  Панова 

Ирина  

Петровна  

 

преподаватель Специальный инструмент; 

история исполнительного 

искусства, чтение с листа; 

изучение педрепетруара; 

преддипломная практика; 

педагогическая работа 

Высшее/ Дальневосточный 

институт искусств/ Струнные 

инструменты (скрипка)/ Солистка 

оркестра, преподаватель 

51/51 Высшая 

23.11.17 

 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа №1 им.Д.Д.Шостаковича», 

36ч 

12.03.2019 – 28.05.2019г 

43.  Пешков 

Максим  

Брониславови

ч 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

ансамблевое 

исполнительство; 

концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; методика 

обучения игре на 

инструменте; переложение; 

учебная практика по 

педагогической работе; 

изучение педагогического 

репертуара 

Высшее/ Санкт- Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова/ 

Инструментальное 

исполнительство / концертный 

исполнитель, артист оркестра 

народных инструментов, артист 

ансамбля, преподаватель 

31/31 Высшая 

31.01.19 

 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа им.П.И.Чайковского» ,36ч 

05.02.2019 – 12.04.2019г 



44.  Пирятинский 

Артём 

Русланович 

 

преподаватель Русский язык литература; 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала. Рынок труда 

и профессиональная карьера; 

основы литературного и 

музыкального 

редактирования; основы 

музыкальной критики и 

изучение музыковедческой 

литературы 

Высшее/ СГСПУ 

Педагогическое образование; 

Русский язык и литература, 5 

курс 

0 

 

 Стаж работы менее 3-х лет  

45.  Платонова 

Марина 

Львовна 

преподаватель Дирижирование; чтение 

хоровых партитур; хоровой 

класс; изучение репертуара 

детских хоров; методика 

преподавания хоровых 

дисциплин; преддипломная 

практика 

Высшее/ Уральская 

государственная консерватория им. 

М.П. Мусорского/ Хоровое 

дирижирование/ Дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин  

39/20 Первая 

 30.12.21 

Заслуженный 

работник 

высшего 

профессионально

го образования 

РФ; кандидат 

педагогических 

наук; профессор 

по специальности 

«Музыкальное 

искусство 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа им.П.И.Чайковского», 36ч,  

05.02.2019-12.04.2019г.; 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

«Использование информационной-коммунальных 

технологий электронной информационно-

образовательной среды образовательной при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования», 36 ч, 06.03.2019-12.03.2019; 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», «Навыки 

оказания первой помощи»,36ч., 26.02.2019 – 

04.03.2019 г.; 

46.  Поберезкина 

Татьяна 

Михайловна 

 

преподаватель Сольфеджио; гармония; 

основы системы 

музыкального образования;  

полифония; 

инструментоведение; 

инструментовка; 

дополнительный инструмент 

(орган); сольфеджио и 

ритмика 

Высшее/ Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория/ Музыковедение/ 

Музыковед, преподаватель 

52/52 Высшая 

28.02.19 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

Современные подходы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин, 72 часа,  

17.10.2022-18.10.2022 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов 54 часа, 16.02.2018-05.03.2018  

  

47.  Полумордвино

ва 

Татьяна 

Анатольевна  

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный инструмент; 

ансамблевое 

исполнительство;  

концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; чтение 

оркестровых партитур; 

история исполнительного 

искусства; учебная практика 

по педагогической работе; 

изучение родственных 

инструментов; переложение 

Высшее/ Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных/ Домра/ 

Концертный исполнитель, 

преподаватель 

29/29 Высшая 

10.04.19 

 

 

Высшая 

(концертмейсте

р) 25.04.19 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

11.04.2018-12.04.2018 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 16.04.2018-25.04.2018; 

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов 

54 часа, 16.02.2018-05.03.2018  



 

 

 

 

концертмейстер 

изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ;  

концертмейстерские часы 

48.  Пушко 

Александр 

Михайлович 

преподаватель специальный инструмент; 

родственный инструмент; 

педагогическая работа; 

ансамбль 

Высшее/ Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова/Тромбон/ Солист 

оркестра, преподаватель  

6/2 соответствие  

49.  Рубанистая 

Софья 

Валерьяновна 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; ансамблевое 

исполнительство 

(концертмейстерский класс); 

производственная практика 

(преддипломная); фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент и чтение листа;  

Среднее/ Куйбышевское 

музыкальное училище/ 

Фортепиано/ Преподаватель 

детской музыкальной школы и 

концертмейстер 

Высшее/ Горьковская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки/ Фортепиано/ 

Ансамблиста и педагога 

музыкального училища 

55/55 Первая 

10.04.19 

 

  

Высшая 

10.04.19 

концертмейстер  

Стажировка по направлению: Музыкальное 

Искусство, Региональный центр трудовых 

ресурсов 54 часа, 16.02.2018-05.03.2018 

50.  Рязанова  

Галина  

Михайловна 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; учебная 

практика по педагогической 

работе; методика обучения 

игре на инструменте; 

Самарская фортепианно-

педагогическая школа; 

изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; 

производственная практика 

(преддипломная) 

Высшее/ Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. Корсакова/ 

Фортепиано/ концертный 

исполнитель, преподаватель, 

солистка камерного ансамбля 

49/41 

 

 

Высшая 

22.09.22 

Заслуженный 

работник 

среднего 

профессиональн

ого образования 

РФ 

 

 Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

06.04.2016-08.04.2016 

ГБУ ДПО ЦПО 

 Особенности обучения учащихся/студентов с 

отклоняющимся от нормы поведением в 

учреждениях профессионального образования, 36 

часов, 18.04.2016-22.04.2016 

51.  Степанова 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель Постановка голоса; ансамбль; 

ансамблевое 

исполнительство; основы 

народной хореографии; 

аранжировка народной песни; 

изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; 

постановка номера; 

областные певческие стили; 

расшифровка народной 

песни; сольное и хоровое 

пение, в том числе учебная 

практика по педагогической 

Высшее/ Высшее/ ФГОУ ВПО 

«Самарская государственная 

академия культуры и искусств/ 

Народное художественное 

творчество (русское народное 

песенное творчество) / 

Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива 

(народного хора), преподаватель 

11/11 Первая  

30.04.21 

ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. 

Д.Г.Шаталова» 

Теория музыки, 250 ч., 17.01.2022-31.08.2022 

 



работе; сольфеджио; 

музыкальная грамота 

52.  Сереброва  

Ольга  

Николаевна 

 

преподаватель Сольфеджио; анализ 

музыкальных произведении; 

музыкальная, теле и 

радиожурналистика; основы 

литературного и 

музыкального 

редактирования; изучение 

методической литературы по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам и 

педагогический репертуар; 

музыкальная литератора; 

гармония; музейное и 

лекторское дело 

Высшее/ ФГОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» / 

Музыковедение/ Музыковед, 

преподаватель 

15/15 Высшая 

22.10.20 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

Современные подходы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин, 72 часа,  

17.10.2022-18.10.2022 

53.  Сидорова  

Вера  

Евгеньевна 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Специальный инструмент; 

учебная практика по 

педагогической практике 

Высшее/ФГОУ ВПО 

«Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. 

Глазунова» / Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

народные инструменты- домра) / 

Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 

19/19 Высшая 

24.12.20 

 

 

Высшая 

концертмейстер

30.01.20 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

17.04.2019-18.04.2019 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспортирования 

аккомпанемента вокальный произведений с листа, 

36 часов 08.04.2019 

54.  Синякова 

Алла 

Евгеньевна 

преподаватель Дирижирование; чтение 

хоровых партитур; хоровая 

литература; дирижирование 

ОТМ; преддипломная 

практика; хороведение  

Высшее/ ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств/ 

Дирижирование/ Дирижер, 

концертмейстер академического 

хора, преподаватель  

14/2 Первая  

30.12.21 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 часов, 

17.04.2019-18.04.2019 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие творческого коллектива средствами 

современных образовательных технологий: 

духовно-нравственный аспект, 36 часов, 

02.04.2019-11.04.2019 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

институт культуры", Современный детский хор: 

методика работы и репертуар, 36 ч., 25.10.2019-

09.12.2019,  



55.  Сойфер 

Виктория  

Антоновна 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; практическое 

освоение педагогического 

репертуара ДМШ; 

фортепиано ОТМ; 

производственная практика 

(преддипломная) 

Высшее/ Горьковская 

государственная консерватория им. 

Глинки/ Фортепиано/ Ансамблист 

и педагог музыкального училища 

54/54 Высшая 

28.02.19 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа №1 им.Д.Д.Шостаковича», 

36ч 

12.03.2019 – 28.05.2019г 

56.  Толчева  

Ольга 

Александровн

а 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; ансамблевое 

исполнительство (камерный 

ансамбль); ансамблевое 

исполнительство 

(концертмейстерский класс); 

фортепианный дуэт; 

производственная 

(преддипломная) практика 

Высшее/ Уфимский 

государственный институт 

искусств/ Фортепиано/ Концертный 

исполнитель, преподаватель, 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

35/35 Высшая 

24.12.20 

Высшая 

концертмейстер 

31.01.19 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

 

57.  Тумбинская  

Татьяна  

Юрьевна 

 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Концертмейстерские часы 

 Специальный инструмент; 

развитие жанра 

фортепианного концерта; 

развитие жанра камерно-

вокальной музыки; 

концертмейстерская 

подготовка; ансамблевое 

исполнительство 

(концертмейстерский класс); 

производственная практика 

(преддипломная); 

концертмейстерский класс 

Высшее/ Казанская 

государственная консерватория/ 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)/ 

Артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

30/30 Высшая 

28.04.22 

Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа № им.П.И.Чайковского» 36 ч 

05.02.2019 – 12.04.2019г 

 

58.  Фурсов  

Максим 

Игоревич 

преподаватель 

 
Математика и информатика; 

естествознание; музыкальная 

информатика; социологии 

музыки; эффективное 

поведение на рынке труда. 

Основы 

предпринимательства; 

введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала. Рынок труда 

и профессиональная карьера. 

дирижирование 

 

Среднее/ ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова» / Хоровое 

дирижирование/ Дирижер хора, 

преподаватель 

Высшее/ ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет» 

/организация и технология защиты 

информации/ специалист по защите 

информации 

Переподготовка/Всероссийский 

научно-образовательный центр» 

Современные образовательные 

технологии» / Педагогика и 

4/3 соответствие ГБУ ДПО ЦПО 

Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, 16 часов, 23.04.2018-25.04.2018; 

ГБУ ДПО ЦПО 

Антикоррупционная политика образовательной 

организации, 16 часов, 28.05.2018-30.05.2018 

32ч. Самарский государственный институт 

культуры/ «Мануальная культура хорового 

дирижера 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Методические основы формирования и оценки 

развития математической грамотности», 36 часов, 

28.02.2022-04.03.2022 



методика преподавания предмета 

«Математика» / учитель 

математики 

59.  Чегодаева 

Мария 

Дмитриевна 

преподаватель 

 
Специальный инструмент; 

чтение с листа транспозиции; 

производственная 

(преддипломная) практика; 

практическое освоение 

педагогического репертуара 

ДМШ и ДШИ; учебная 

практика по педагогической 

работе; фортепиано ОТМ 

ансамблевое исполнительство 

Высшее/ Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных/Инструментальное 

исполнительство- «Фортепиано» / 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

Концертмейстер. Преподаватель 

21/1 Первая 25.11.21 

Кандидат 

педагогических 

наук; 

Доцент по 

кафедре 

фортепиано 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» Навыки 

оказания первой помощи», 36 часов, 26.02.2019-

04.03.2019 

Сертификат «Особенности работы с одаренными 

детьми в системе музыкального образования» 

фортепиано, 36ч, 03.08.2020-25.08.2020 

60.  Четаева 

Светлана  

Валериевна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Специальный инструмент; 

чтение с листа и 

транспозиция; практическое 

освоение педагогического 

репертуара ДШМ и ДШИ;  

исполнительство (камерный 

ансамбль) 

Высшее/ Нижегородская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки/ 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)/ 

Артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

28/28 Высшая 

24.12.20 

 

ГБУ ДПО ЦПО 

Культура речи, 36 часов, 21.09.2015-25.09.2015; 

ГБУ ДПО ЦПО 

Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающихся, 36 

часов, 12.10.2015-16.10.2015 

61.  

 
Чеботаренко 

Сергей 

Владимирович 

преподаватель Специальный инструмент; 

ансамбль; методика работы с 

творческим коллективом; 

чтение оркестровых 

партитур; инструментовка; 

педагогическая работа; 

оркестр; история 

исполнительства; чтение с 

листа; изучение 

педагогического репертуара; 

родственный инструмент; 

дирижирование 

Высшее/ Астраханская 

государственная консерватория/ 

Духовые инструменты/ 

Концертный исполнитель, артист 

оркестра, преподаватель 

18/18 Высшая 

24.12.20 

ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Развитие навыков чтения и транспонирование 

аккомпанемента вокальных произведении с листа, 

36 часов, 09.09.2020-18.09.2020 

62.  Чумак Наталья 

Геннадьевна 

концертмейстер 

преподаватель  
Концертмейстерские часы 

Фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано; основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент 

Высшее/ Академия музыки имени 

Гавриил Музическу/ Фортепиано/ 

Артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер. Педагог. 

6/6 Высшая 

28.10.21 

Стаж менее 3 лет 

63.  Шамшина 

Галина 

Николаевна 

преподаватель  Сольное камерное и оперное 

исполнительство; 

ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство; 

ансамблевая подготовка; 

Высшее/Государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского/ пение/ оперный и 

концертный певец. Преподаватель 

42/13 Высшая 

30.01.20 
 



постановка голоса 
64.  Швец Наталья 

Александровн

а 

преподаватель Английский язык 

Итальянский язык 

Высшее/ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия»; 

Иностранные языки (английский с 

дополнительной специальностью 

(французский)); учитель 

иностранного языка (английский и 

французский) 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» / 

профессиональные коммуникации/ 

переводчик 

5/2  ФГБОУ ВО «СГСПУ»  

Профессиональная речь преподавателя 

итальянского языка, 72 часа, 11.05.2022-25.06.2022 

65.  Шкиренко 

Лариса  

Иосифовна 

 

преподаватель  Высшее/ Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова /Музыковедение/ 

Музыковед и педагог музыкально- 

теоретических дисциплин 

62/62 соответствие Стажировка в МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

музыкальная школа №1 им.Д.Д.Шостаковича», 

36ч 

12.03.2019 – 28.05.2019г 

66.  Якунина 

Светлана 

Валентиновна 

 

преподаватель Фортепиано, аккомпанемент, 

чтение с листа; фортепиано, 

чтение с листа; 

дополнительный инструмент-

фортепиано 

Высшее/ Казанская 

государственная консерватория/ 

Фортепиано/ Преподаватель 

50/50 

 

Высшая 

27.12.18 

 

Стажировка по направлению: музыкальное 

искусство/ Региональный центр трудовых 

ресурсов 54 часа, 16.02.2018-05.03.2018 

 

Совместители 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность 

Должность 

 

Преподаваемые дисциплины Базовое образование 

 

Общий 

стаж/ 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Квалификационн

ая категория 

Дата последнего 

повышения 

квалификации 

Звания, награды 

Информация о 

дополнительном 

образовании 

1.  Алтаева 

Мария 

Вадимовна 

преподаватель  Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство; ансамблевая 

подготовка; хоровое 

исполнительство; дирижирование 

Высшее/ Самарская государственная академия 

культуры и искусств/Народное художественное 

творчество/ руководитель хорового коллектива. 

Преподаватель специальных дисциплин 

29/24 Высшая 30.05.2019  

2.  Апарин Олег 

Иванович 

преподаватель Специальный инструмент; 

ансамбль; родственный инструмент; 

педагогическая работа 

Высшее/ Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова/ Кларнет/ 

Солист оркестра, преподаватель 

37/16 Высшая 25.11.2021  



3.  Бакшутов 

Владимир 

Дмитриевич 

преподаватель География; история мировой 

культуры  

Высшее/ Самарский государственный 

университет/ История/ историк, преподаватель 

истории и обществознания  

ГБУ ДПО ЦПО 

Проектирование образовательного процесса по 

географии в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта основ общего образования, 

120 часов, 19.08.2013-27.09.2013 

26/9 Соответствие ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 100 часов, 

20.09.2021- 10.12.2021 

4.  Бердюгина 

Наталья 

Яковлевна 

преподаватель Гармония; сольфеджио; 

элементарная теория музыки 

Высшее  

Горьковская государственная консерватория 

имени М.И. Глинки; Музыковедение: Музыковед, 

преподаватель 

48/2  Стаж менее 3 лет 

5.  Бикметова 

Наталия 

Владимировна 

 

преподаватель Постановка голоса; чтение хоровых 

и ансамблевых партитур; сольное и 

хоровое пение, в том числе учебная 

практика по педагогической работе 

Высшее/ Самарская государственная академия 

культуры и искусств/ Дирижирование народным 

хором/ дирижер (руководитель) народного хора 

(ансамбля). Преподаватель хоровых дисциплин. 

Методист по фольклору  

27 соответствие 

Доцент 

 

 

6.  Бойко 

Дмитрий 

Викторович 

 

преподаватель Специальный инструмент; русский 

народный инструмент; 

концертмейстерский класс; 

переложение; учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее/ Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусорского/ балалайка/ 

концертный исполнитель, дирижер оркестра 

народных инструментов, преподаватель  

28 Высшая 25.10.2018 

Доцент, 

Заслуженный 

артист Самарской 

области 

 

7.  Варламов 

Николай 

Иванович  

преподаватель изучение родственных 

инструментов (альта) 

Высшее/ Уфимский государственный институт 

культур/ оркестровые инструменты (альт)/ 

концертный исполнитель, преподаватель, артист 

камерного ансамбля  

43/18 Соответствие, 

Профессор 
 

8.  Васина Мария 

Александровн

а 

преподаватель Сольфеджио; гармония; 

музыкальная литература 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры» / Искусство 

концертного исполнительства/ Концертный 

исполнитель. Преподаватель 

Аспирантура ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры» 

/Культурология. Теория и искусство культуры 

7/4 Первая 28.04.2022 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

«Проектирование 

программы развития 

организации культуры в 

соответствии с 

национальным проектом 

«Культура», 36 часов, 

16.03.2022-31.03.2022; 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инновации 

«Организация 

дистанционного 

обучения: нормативно-

правовое регулирование и 

технологии», 72 часа 

15.04.2022-19.04.2022 



9.  Васирук 

Ирина 

Ивановна 

преподаватель Сольфеджио; гармония Высшее/Петрозаводский филиал Ленинградской 

ордена Ленина государственной консерватории/ 

музыковедение/ музыковед, преподаватель 

32 Высшая 26.10.2020 

Кандидат 

искусствоведения 

 

10.  Васирук Петр 

Ульянович 

преподаватель Чтение с листа; изучение 

педагогического репертуара 

Высшее Петрозаводский филиал Ленинградской 

ордена Ленина гос. Консерватории; Валторна; 

Солист оркестра, преподаватель, ансамблист 

43/3  Стаж менее 3 лет 

11.  Волкова  

Ольга 

Николаевна 

концертмейстер Концертмейстерские часы Высшее/ Ленинградская государственная 

консерватория им. Римского-Корсакова/ Пение/ 

оперная певица, преподаватель  

38/18 соответствие  

12. \ 

 

Гаманова 

Валерия 

Евгеньевна 

концертмейстер Концертмейстерские часы  Среднее/ ГБПОУ «Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова» / хоровое 

дирижирование/ руководитель хора и творческого 

коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, 

артист хора и ансамбля  
Высшее/ ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

институт искусств имени Загира Исмагилова» 

/искусство концертного исполнительства/ Концертный 

исполнитель. Преподаватель 

4  Стаж менее 3 лет 

13.  Грацилева 

Елизавета 

Сергеевна 

концертмейстер Концертмейстерские часы ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 

им. Д.Г.Шаталова» Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Артист, преподаватель, концертмейстер 

0  Стаж менее 3 лет 

14.  Господчиков 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель Специальный инструмент; изучение 

педагогического репертуара; 

инструментовка 

Высшее/ ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств» / народное 

художественное творчество (оркестр народных 

инструментов) /художественный руководитель 

музыкально-инструментального коллектива 

(оркестр народных инструментов), преподаватель 

18/10 Высшая 27.10.2022  

15.  Дарвин 

Александр 

Сергеевич 

 

преподаватель Специальный инструмент; 

педагогическая работа; 

преддипломная практика  

Высшее/ ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств» / 

инструментальное исполнительство / артист 

оркестра, артист ансамбля, преподаватель  

17/6 соответствие  

16.  Дмитриева 

Елена 

Владимировна 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура  Высшее ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» / 

Физическая культура/ Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта 

29/3 Соответствие  

17.  Есакова 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель Сольное пение; ансамблевое 

исполнительство; история эстрадной 

песни; методика обучения 

эстрадному вокалу; педагогическая 

работа; производственная практика 

Высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры»; 

Музыкальное искусство эстрады; Концертный 

исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель 

(Эстрадно-джазовое пение) 

7/0  Стаж менее 3 лет 



18.  Земсков 

Алексей 

Владимирович 

концертмейстер Оркестровый класс Высшее/ ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств» / народное 

художественное творчество/ художественный 

руководитель, преподаватель 

20/4  Стаж менее 3 лет 

19.  Зубков Вадим 

Александрови

ч 

 

концертмейстер 

преподаватель 

Концертмейстерские часы 

Сольное камерное и оперное 

исполнительство; постановка голоса 

на ОТМ 

Высшее/ ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия» / музыкальное образование/ учитель 

музыки  

13/6 соответствие  

20.  Замоздра 

Николай 

Павлович 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Специальный инструмент; 

родственный инструмент; джазовая 

импровизация; педагогическая 

работа; изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; 

преддипломная практика; 

дирижирование 

Оркестровый класс  

Высшее/ Куйбышевский государственный 

институт культуры/ культурно-просветительс5кая 

работа/ культпросвет работник высшей 

квалификации, руководитель хора  

31/10 Первая 26.12.2019 

 
 

21.  Иванова 

Ксения 

Викторовна 

концертмейстер Концертмейстерские часы;  Высшее/ ФГОУ ВПО «Астраханская 

государственная консерватория» 

инструментальное исполнительство фортепиано/ 

концертный исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

16 Первая 23.06.2022  

22.  Крючкова 

Татьяна 

Владимировна 

концертмейстер Концертмейстерские часы;  Высшее/ Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова/ артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель   

26/26 Высшая 24.10.2019  

23.  Кузнецова  

Ольга  

Сергеевна 

 

преподаватель Сценическое движение; основы 

сценической речи; мастерство 

актера; танец, сценическое 

движение 

Высшее/ «Самарская государственная академия 

культуры и искусств» / народное художественное 

творчество/ руководитель театрального 

коллектива, преподаватель  

29/28 

 

Первая 24.05.2018  

24.  Кулагин 

Вячеслпв 

Александрови

ч 

преподаватель Сольное пение; ансамблевое 

исполнительство; история эстрадной 

песни; методика обучения 

эстрадному вокалу; педагогическая 

работа; производственная практика 

Среднее ГБПОУ «Самарское областное училище 

культуры и искусств»; Музыкальное искусство 

эстрады (по видам); Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного коллектива 

Высшее АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет»; Музыкальное искусство эстрады; 

Концертный исполнитель. Артист ансамбля. 

Преподаватель 

6/0   

25.  Мамченко 

Сергей 

Николаевич 

 

преподаватель Специальный инструмент; методика 

обучения игры на инструменте; 

методика работы с творческим 

коллективом; изучение 

педагогического репертуара; чтение 

с листа; учебная практика по 

педагогической работе; русский 

народный инструмент 

Высшее/ Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусорского/ балалайка/ 

концертный исполнитель, дирижер оркестра 

народных инструментов, преподаватель  

39/34 Высшая 27.06.2019  



26.  

 

Марова 

Екатерина 

Леонидовна 

 

преподаватель Декретный отпуск Среднее/ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова/ теория музыки/ 

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин; преподаватель ритмики  

Высшее/ ФГОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» / инструментальное 

исполнительство/ артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель  

14 Высшая 30.12.2021  

27.  Мозгалева 

Галина 

Олеговна 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

концертмейстер 

Специальный инструмент; чтение с 

листа квартетный класс; изучение 

методической литературы по 

вопросам педагогики и методики; 

изучение родственных 

инструментов (альта) Контрабас;  

Концертмейстерские часы 

Высшее/ Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных/ 

Скрипка/ Преподаватель, солист оркестра, артист 

камерного ансамбля 

43/14 соответствие  

28.  Николаева 

Наталья 

Валерьевна 

 

концертмейстер Концертмейстерские часы Высшее/ Петрозаводский филиал Ленинградской 

консерватории/ фортепиано/ преподаватель, 

концертный исполнитель камерного ансамбля, 

концертмейстер 

35/25 соответствие  

29.  Олейников 

Владимир 

Николаевич 

концертмейстер Оркестровый класс Среднее/ Ульяновское областное культурно-

просветительское училище/ культурно-

просветительская работа/ клубный работник, 

руководитель самодеятельного хорового 

коллектива 

24  Стаж менее 3 лет 

30.  Панкратова 

Елена 

Тарасовна 

преподаватель Сольфеджио; музыкальная 

литература; гармония; методика 

преподавания сольфеджио 

Высшее/ Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных/ 

музыковедение/ музыковед, преподаватель  

46 Высшая 30.08.2018  

31.  Плотникова 

Ксения 

Олеговна 

преподаватель Ансамбль; хор; постановка номеров; 

хоровой класс; постановка голоса; 

ансамблевое исполнительство; 

хороведение; основы народной 

хореографии; методика работы с 

хоровым коллективом; народная 

музыкальная культура 

Высшее/ ФГБОУ Во «Самарский государственный 

институт культуры» / Народное художественное 

творчество/ Художественный руководитель 

вокального коллектива (народного хора), 

преподаватель 

7/7   

32.  Половнева 

Анна 

Владимировна 

 

концертмейстер Концертмейстерские часы; 

дирижирование  

Высшее/ «Самарская государственная академия 

культуры и искусств» / инструментальное 

исполнительство/ артист камерного ансамбля, 

концертмейстер преподаватель  

31 Высшая 26.05.2022  

33.  Попова 

Екатерина 

Александровн

а 

  

преподаватель Дирижирование; изучение 

репертуара детских хоров; 

преддипломная практика 

Среднее/ Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова/ Хоровое 

дирижирование/ руководитель хора и творческого 

коллектива, учитель музыки  

Высшее/ ГОУ ВПО «Самарский государственный 

педагогический университет» / музыкальное 

образование/ учитель музыки  

19 Высшая 26.05.2022 

 
 



34.  Самарин 

Роман 

Алексеевич 

преподаватель Звукооператорское мастерство, 

создание звукового образа; 

музыкальная информатика, 

инструментоведение 

Высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет»; педагогическое образование 

магистр 

7/7  Стаж менее 3 лет 

35.  Санин Артём 

Анатольевич 

преподаватель  Сольное пение; репетиционно-

практическая подготовка; 

постановка концертных номеров; 

изучение педагогического 

репертуара ДМШ и ДШИ; изучение 

методической литературы по 

вопросам педагогики и методики; 

история стилей музыкальной 

эстрады; педагогическая практика 

Высшее МБОУ ВО «Самарская академия 

государственного и муниципального управления»; 

Психология; Психолог. Преподаватель психологии 

Среднее ГБПОУ «Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова»; Музыкальное 

искусство эстрады (по видам); Артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива 

18/10  Стаж менее 3 лет 

36.  Тарантин 

Никита 

Романович 

преподаватель Сценическая речь; сценическое 

мастерство; мастерство актера, 

сценическая подготовка 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств» / актёрское 

мастерство/ артист драматического театра и кино 

13/1 соответствие  

37.  Уймин  

Андрей 

Андреевич  

преподаватель Специальный инструмент; 

ансамбль; чтение с листа; изучение 

педагогического репертуара; 

родственный инструмент; 

педагогическая работа 

Высшее/ ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств» /музыкально- 

инструментальное исполнительство/ артист 

ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и ударные инструменты)  

7/4   

38.  Филь Павел 

Олегович 

концертмейстер Концертмейстерские часы Высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры»; 

Музыкально-инструментальное искусство; 

Артист ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель (фортепиано)  

4/0  Стаж менее 3 лет 

39.  Фослер Ирина 

Хакимовна 

преподаватель Сольфеджио, элементарная теория 

музыки 

Высшее Алма-атинская государственная 

консерватория им. Курман азы; Музыковедение, 

Музыковед, преподаватель 

39/37  Стаж менее 3 лет 

40.  Фризе  

Наталья 

Анатольевна  

преподаватель 

 

 

концертмейстер 

Сольное камерное и оперное 

исполнительство; постановка голоса 

на ОТМ 

Концертмейстерские часы 

Высшее/ Казанская государственная 

консерватория им. Н. Жиганова/ Вокальное 

искусство/ оперный и концертный исполнитель, 

преподаватель  

29/16 соответствие  

41.  Фролова 

Валентина 

Михайловна 

концертмейстер Концертмейстерские часы; 

дирижирование 

Высшее/ Самарский государственный 

педагогический университет/ музыкальное 

образование/ учитель музыки, преподаватель 

фортепиано, концертмейстер 

28 Высшая 30.05.2019  

42.  Хан Евгений 

Владимирович 

концертмейстер Оркестровый класс Высшее 

Казахскую национальную консерваторию им. 

КурмангаЗы; труба; Артист камерного ансамбля и 

оркестра, преподаватель, дирижер духового 

оркестра 

21/1  Стаж менее 3 лет 



43.  Хорзеева 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель  Сольное пение; ансамблевое 

исполнительство; педагогическая 

работа; производственная практика 

Высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры»; Вокальное 

искусство; Концертно-камерный певец. 

Преподаватель  

Среднее ОГОУ СПО «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»; 

Музыкальное искусство эстрады; Руководитель 

эстрадного вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокал 

15 Первая 22.11.2018 Стаж менее 3 лет 

44.  Чернышов 

Александр 

Михайлович 

концертмейстер Концертмейстерские часы Высшее/ Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова/баян/ 

концертный исполнитель, артист ансамбля, 

преподаватель   

24/15 Высшая 25.11.2021  Стаж менее 3 лет 

45.  Щербаков 

Михаил 

Александрови

ч 

преподаватель Оркестр Высшее/ Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусорского/ скрипка/ 

концертный исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного ансамбля 

Высшее/ Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусорского/оперно-

симфоническое дирижирование/ дирижер 

оперного и симфонического оркестра 

49/49 Народный артист 

Российской 

Федерации, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Российской 

Федерации  

 

46.  Янкевич Ольга 

Александровн

а 

преподаватель электрорадиоизмерение Высшее Самарский государственный 

педагогический университет; Физика; учитель 

физики 

Аспирантура ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет» образование и педагогические 

науки; Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

22  Стаж менее 3 лет 

 


